Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 21 ноября 2012 г. N 11/12
"Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан"
С изменениями и дополнениями от:
20 марта 2013 г., 31 августа, 23 сентября 2015 г.

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 9 статьи 22 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить Положение о Комитете по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по правовым вопросам, охране прав и свобод граждан (Смирнов Ю.В.).

Председатель Совета
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Е. Семивеличенко

Приложение
к решению Совета
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 21 ноября 2012 г. N 11/12

Положение
о Комитете по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

Информация об изменениях:
Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 августа 2015 г. N 49/16 в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту - Комитет) является отраслевым подразделением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту - Администрация), непосредственно подчиняется главе Администрации и осуществляет свою деятельность под руководством курирующего заместителя главы Администрации.
Комитет осуществляет общее руководство физкультурно-оздоровительным и спортивным движением в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.
Учредителем Комитета является муниципальное образование городской округ город Уфа Республики Башкортостан. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан", указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом городского округа город Уфа Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, постановлениями Президиума Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, нормативно-распорядительными актами Администрации и настоящим Положением.
1.3. Комитет финансируется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с утвержденной сметой, имеет самостоятельный баланс, смету, обособленное имущество, печать с изображением герба Республики Башкортостан и иные печати, штампы, бланки с полным наименованием Комитета и наименованием вышестоящей организации; соответствующие лицевые счета, открываемые в соответствии с полномочиями, установленными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и решениями Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, регулирующими бюджетные правоотношения.
Комитет является юридическим лицом и имеет статус муниципального казенного учреждения.
1.4. Комитет не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником, или приобретенным Комитетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Комитет создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
1.5. Полномочия и организация деятельности Комитета определяются Уставом городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим Положением.
1.6. Местонахождение Комитета: 450075, Республика Башкортостан, город Уфа, Орджоникидзевский район, улица Блюхера, дом 14.
1.7. Полное наименование Комитета - Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
1.8. Сокращенное наименование: КФКиС Администрации ГО г. Уфа.

2. Основные задачи и функции Комитета

Основными задачами Комитета являются:
2.1. Расширение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан".
2.2. Разработка городских программ по актуальным направлениям развития физической культуры и спорта и координация их выполнения в районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.3. Подготовка проектов распоряжений и постановлений Администрации по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
2.4. Повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии горожан, укреплении их здоровья, в подготовке молодежи к труду и защите Отечества, формировании здорового образа жизни и организации активного досуга населения.
2.5. Координация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов.
2.6. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортсменов высокого класса.
2.7. Формирование сети учреждений физической культуры и спорта прямого городского подчинения, их финансирование, контроль за их деятельностью.
2.8. Укрепление учебно-материальной базы подведомственных учреждений, снабжение их учебно-материальными пособиями, оборудованием и материалами.
2.9. Оказание помощи подведомственным учреждениям в развитии хозяйственной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
2.10. Участие совместно с заинтересованными организациями в развитии сети учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительного и спортивного профиля, оказание этим учреждениям организационно-методической помощи.
2.11. Осуществление методического руководства и контроля за работой районных и городских физкультурно-спортивных и туристских организаций, спортивных клубов и коллективов физкультуры, федераций по видам спорта, общественных спортивных организаций.
2.12. Проведение городских и участие в республиканских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.
2.13. Обеспечение подготовки уфимских юных спортсменов, молодежных резервов - членов сборных команд Республики Башкортостан и кандидатов в члены национальных сборных команд России по видам спорта.
2.14. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта.
2.15. Координация городских программ, спортивных мероприятий.
2.16. Пропаганда здорового образа жизни и распространение передового опыта в области физической культуры и спорта.

3. Полномочия, права и обязанности Комитета

3.1. Комитет в соответствии со своими задачами наделен следующими полномочиями:
3.1.1. разрабатывает совместно с заинтересованными городскими службами и организациями городские программы по развитию физической культуры и спорта, в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан";
3.1.2. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование, определяет приоритетные направления развития физической культуры и спорта;
3.1.3. разрабатывает и представляет главе или заместителю главы Администрации оптимальные варианты структур и деятельности организаций физической культуры и спорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
3.1.4. готовит обоснование ресурсного обеспечения физической культуры и спорта и вносит в установленном порядке предложения главе Администрации;
3.1.5. обеспечивает взаимодействие муниципальной, общественной и частной систем физического воспитания, развитие видов спорта;
3.1.6. взаимодействует с органами физической культурой и спорта Администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан, общественными объединениями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и оказывает им методическую помощь;
3.1.7. осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью спортивных школ, клубов, независимо от их ведомственной принадлежности, проводит смотры-конкурсы по различным направлениям спортивного движения;
3.1.8. согласовывает проекты уставов и изменений к ним подведомственных муниципальных учреждений;
3.1.9. осуществляет первоочередную поддержку опорным видам спорта и видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
3.1.10. осуществляет методическое руководство по разработке районных и ведомственных (отраслевых) перспективных планов развития физической культуры и спорта;
3.1.11. осуществляет руководство и контроль за проведением в городе массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечением безопасности их участников;
3.1.12. проводит городские спортивные мероприятия, организует в установленном порядке проведение на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан республиканских, всероссийских и международных соревнований;
3.1.13. осуществляет совместно с федерациями по видам спорта подготовку и обеспечивает участие сборных команд и спортсменов городского округа город Уфа Республики Башкортостан в чемпионатах и первенствах Республики Башкортостан, Российской Федерации, Европы, Мира, Олимпийских, Паралимпийских играх и других всероссийских и международных соревнованиях;
3.1.14. совместно с заинтересованными организациями проводит работу по развитию физической культуры и спорта, подготовке спортивных резервов, контролирует организацию учебно-тренировочного процесса в подведомственных учреждениях;
3.1.15. формирует совместно с заинтересованными организациями Единый календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на год;
3.1.16. разрабатывает проекты планов, программ развития, календарный план городских спортивно-массовых и туристических мероприятий, обеспечивает их выполнение;
3.1.17. проводит совместно с федерациями по видам спорта, молодежными, профсоюзными и другими организациями воспитательную работу среди лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в духе гражданственности и любви к Отечеству;
3.1.18. участвует в разработке программы обеспечения кадрами, совместно с заинтересованными ведомствами, специальными учебными заведениями обеспечивает подготовку и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
3.1.19. принимает участие в аттестации тренерско-преподавательских кадров, в присвоении в установленном порядке квалификационных категорий тренерам-преподавателям по спорту и инструкторам-методистам по физической культуре и спорту;
3.1.20. содействует заинтересованным организациям в проведении физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов;
3.1.21. осуществляет пропаганду передовых знаний по физической культуре и спорту, распространение агитационно-пропагандистских материалов по вопросам физической культуры и спорта;
3.1.22. информирует организации, занимающиеся физкультурно-спортивной деятельностью, об утверждении и изменении руководящих, нормативных и методических документов в области физической культуры и спорта;
3.1.23. ведет учет и отчетность по физической культуре и спорту;
3.1.24. награждает призами, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и призеров спортивных соревнований, тренеров и других работников физкультуры и спорта, активистов, коллективы физкультуры, комитеты по физической культуре и спорту районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан, спортивные общества, федерации по видам спорта;
3.1.25. представляет ходатайства в Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан о присвоении почетных званий и награждении государственными наградами Республики Башкортостан спортсменов, тренеров-преподавателей, работников по физической культуре и спорту, физкультурных активистов;
3.1.26. совместно с соответствующими организациями и ведомствами разрабатывает проекты нормативных документов, способствующих развитию физической культуры и спорта, и выносит их на обсуждение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
3.1.27. организует работу по расширению межрайонных, межрегиональных, межгосударственных и международных обменов по укреплению связей в области физической культуры и спорта;
3.1.28. организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, осуществляет контроль за рассмотрением предложений, заявлений и жалоб граждан и организаций;
3.1.29. осуществляет руководство реализацией программ по физической культуре и спорту в соответствии с социально-экономическими потребностями города;
3.1.30. осуществляет комплекс мер по использованию организаций и учреждений, объектов культуры и спорта, защищает и отстаивает интересы физической культуры и спорта в городе в отношениях со всеми другими структурными подразделениями Администрации, предприятиями, общественными организациями;
3.1.31. представляет интересы субъектов физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
3.1.32. представляет Администрацию в судах по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
3.1.33. осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством;
3.1.34. представляет годовые отчеты и планы работы Комитета в Администрацию, а также в Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
3.1.35. финансирует учреждения, входящие в его структуру, городские программы и мероприятия в сфере физической культуры, спорта и туризма за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также осуществляет контроль и анализ расходов на реализацию городских программ и мероприятий;
3.1.36. осуществляет функции главного распорядителя средств, полученных из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и администратора доходов средств, полученных из бюджетов разного уровня;
3.1.37. составляет план капитального ремонта и капитальных вложений в муниципальные учреждения физической культуры и спорта, находящиеся в подведомственном подчинении Комитета (план приобретения оборудования);
3.1.38. разрабатывает и вносит в соответствующие инстанции предложения по повышению оплаты труда, медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем, социальному страхованию педагогических и других работников городских спортивных школ;
3.1.39. представляет интересы дополнительного образования в средствах массовой информации, разъясняет перед широкой общественностью позицию Администрации по вопросам физической культуры и спорта;
3.1.40. в рамках своей компетенции осуществляет организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
3.1.41. осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных учреждений от имени городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
3.1.42. утверждает муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами подведомственных муниципальных учреждений;
3.1.43. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственных муниципальных учреждений;
3.1.44. осуществляет контроль за выполнением муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями;
3.1.45. определяет размер субсидии на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия соответствующего уполномоченного органа);
3.1.46. при необходимости по согласованию с исполнителем муниципальных заданий вносит изменения в утвержденное муниципальное задание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на текущий год на соответствующие муниципальным заданиям цели;
3.1.47. предоставляет субсидии на цели, не связанные с обеспечением выполнения муниципального задания, подведомственным муниципальным учреждениям городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основании соглашения с ними, регулирует целевое использование субсидий на иные цели;
3.1.48. до начала очередного финансового года утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
3.1.49. определяет порядок составления отчетности о результатах деятельности и об использовании закрепленного за муниципальным учреждением имущества;
3.1.50. определяет предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности, превышение которых влечет расторжение срочного трудового договора с руководителем подведомственного муниципального учреждения по инициативе работодателя;
3.1.51. по согласованию с Финансовым управлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан устанавливает порядок определения затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также порядок расчетно-нормативных затрат на содержание имущества;
3.1.52. заключает соглашения с подведомственными муниципальными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3.1.53. формирует отчет по итогам исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассматривает представленные учреждениями отчеты, осуществляет проверку сведений и расчетов, готовит свод оценок в разрезе однотипных муниципальных услуг и заключение по фактическому исполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также осуществляет учет результатов для достижения целей и задач целевых программ и возможной корректировки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Информация об изменениях:
Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 сентября 2015 г. N 51/11 пункт 3 настоящего приложения дополнен подпунктом 3.1.54
3.1.54. присваивает спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд", квалификационные категории спортивных судей "спортивный судья второй категории", "спортивный судья третьей категории" в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года N 227, и Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 года N 56.
3.2. Комитету для решения поставленных перед ним задач и выполнения возложенных на него функций предоставляются следующие права:
3.2.1. в пределах своей компетенции разрабатывать проекты и предложения в области физической культуры и спорта и вносить на рассмотрение главе Администрации;
3.2.2. осуществлять контроль за деятельностью организаций и учреждений, подведомственных Комитету;
3.2.3. принимать участие в формировании бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, вносить предложения по созданию и деятельности фондов развития физической культуры и спорта;
3.2.4. осуществлять контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренных на финансирование программ, мероприятий физической культуры и спорта;
3.2.5. созывать конференции и совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
3.2.6. вносить предложения главе Администрации по кандидатам на должность руководителей подведомственных учреждений и организаций;
3.2.7. вносить предложения по награждению лиц, имеющих особые заслуги в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
3.2.8. в установленном порядке участвовать в республиканских, российских и международных мероприятиях, осуществлять обмен опытом по вопросам физической культуры и спорта;
3.2.9. привлекать на договорной основе или иных законных основаниях специалистов научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений и организаций, независимо от их ведомственной подчиненности, для проведения социологических исследований, разработки городских комплексных и целевых программ, социальных норм и нормативов, проектов нормативных актов, аналитических, информационных и научно-методических материалов;
3.2.10. образовывать научно-консультативные, координационные, экспертные советы, конкурсные и иные советы по проблемам физической культуры и спорта;
3.2.11. разрабатывать проекты постановлений и распоряжений Администрации в области физической культуры и спорта;
3.2.12. издавать приказы по Комитету и давать разъяснения по вопросам, входящим в его компетенцию;
3.2.13. поручать в пределах компетенции Комитета муниципальным организациям разработку относящихся к их ведению программ, концепций, имеющих важное значение для развития физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан;
3.2.14. осуществлять информационную деятельность по вопросам физической культуры и спорта;
3.2.15. решать возложенные на Комитет задачи с учетом предложений городских предприятий, учреждений, физкультурно-спортивных организаций, федераций по видам спорта;
3.2.16. разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
3.2.17. в целях развития и совершенствования физической культуры и спорта города Комитет может принимать участие в деятельности общественных организаций, союзов, объединений, устанавливать прямые связи с учреждениями, организациями и предприятиями Российской Федерации, Республики Башкортостан, осуществлять сотрудничество с зарубежными странами;
3.2.18. вносить предложения главе Администрации о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений дополнительного образования (организаций);
3.2.19. согласовывать заключение и расторжение трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (организаций).
Информация об изменениях:
Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 марта 2013 г. N 15/15 пункт 3.2 настоящего приложения дополнен подпунктом 3.2.20
3.2.20. предоставлять субсидии, предусмотренные в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан, некоммерческим организациям в порядке и объеме, установленными Администрацией.
3.3. Комитет обязан:
3.3.1. готовить проекты распорядительных документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
3.3.3. проводить плановые и внеплановые проверки деятельности, тематические проверки подведомственных учреждений;
3.3.4. участвовать в пределах компетенции в формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и проводить экономический анализ деятельности подведомственных учреждений.

4. Организация деятельности Комитета

4.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность главой Администрации в установленном порядке. Председатель Комитета имеет заместителей и специалистов, которые назначаются и освобождаются от должности приказом председателя Комитета в установленном порядке.
4.2. В случае отсутствия председателя Комитета права и обязанности председателя Комитета переходят к его заместителю.
4.3. Структура, штатное расписание Комитета утверждаются главой Администрации в установленном порядке.
4.4. При Комитете функционирует Централизованная бухгалтерия без статуса юридического лица. Централизованная бухгалтерия осуществляет бухгалтерский учет и контроль финансовой деятельности Комитета и муниципальных учреждений физической культуры и спорта, а также учет операций, связанных с финансированием подведомственных муниципальных учреждений.
Штатное расписание Централизованной бухгалтерии при Комитете утверждается председателем Комитета по согласованию с заместителем главы Администрации, курирующим вопросы физической культуры и спорта и Финансовым управлением Администрации.
4.5. Комитет имеет в своем ведении муниципальные учреждения со статусом юридического лица. Перечень подведомственных учреждений утверждается постановлением Администрации.
4.6. Лица, осуществляющие службу на должностях муниципальной службы, являются муниципальными служащими. Классные чины и надбавки за особые условия службы муниципальным служащим Комитета устанавливаются распоряжением Администрации. Аттестация муниципальных служащих проводится в установленном порядке.
4.7. Председатель Комитета:
4.7.1. осуществляет руководство Комитетом на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
4.7.2. действует без доверенности от имени Комитета в судебных, государственных и иных органах. Представляет Комитет и сферу физической культуры и спорта городского округа во всех органах власти, учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе за рубежом;
4.7.3. издает приказы, подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции на основе и во исполнение законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, правовых актов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Администрации. Приказы председателя Комитета обязательны для исполнения всеми подведомственными и иными учреждениями, организациями, входящими в систему Комитета, работниками аппарата Комитета;
4.7.4. имеет полномочия по распределению лимитов бюджетных обязательств по получателям средств, находящихся в ведении Комитета;
4.7.5. вносит предложения по структуре, штатному расписанию Комитета;
4.7.6. в установленном законом порядке, осуществляет прием и увольнение работников Комитета;
4.7.7. представляет для согласования кандидатуры на должности работников Комитета, директоров подведомственных учреждений в установленном порядке;
4.7.8. пользуется правом применения мер поощрения (объявление благодарности, награждение ценными подарками, выдачи премии и т.д.) и дисциплинарных взысканий к руководителям подведомственных учреждений и работникам Комитета;
4.7.9. представляет Комитет в государственных, общественных и иных организациях в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
4.7.10. организует сотрудничество с физкультурными, спортивными и туристскими организациями в области физической культуры и спорта на основе договоров и соглашений;
4.7.11. обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность денежных средств и материальных ценностей Комитета;
4.7.12. заключает трудовые договоры с сотрудниками Комитета и Централизованной бухгалтерии при Комитете;
4.7.13. в своей деятельности подотчетен главе Администрации и осуществляет свою деятельность под руководством курирующего заместителя главы Администрации;
4.7.14. открывает и закрывает лицевые счета Комитета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.
4.8. Председатель Комитета имеет заместителей председателя Комитета, которые назначаются и освобождаются от должности приказом председателя Комитета в установленном порядке.
4.9. Обращения граждан в Комитет рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
4.10. Специалисты Комитета выполняют свои обязанности, установленные должностными инструкциями, и несут ответственность в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

5. Ответственность руководителя и сотрудников Комитета

5.1. Председатель Комитета несет персональную ответственность за невыполнение задач, возложенных на Комитет, за нецелевое использование бюджетных средств, превышение лимита бюджетных обязательств, несоблюдение законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и другие нарушения действующего законодательства.
5.2. Председатель Комитета, сотрудники Комитета несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, нарушение законодательства о муниципальной службе, несвоевременное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, актов прокурорского реагирования, контролирующих и надзорных органов, нарушения иных норм действующего законодательства.


